
  



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по  астрономии составлена в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413"; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 

"Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

 примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 

10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

Цели и задачи: 

Цель изучения курса астрономии заключается в формировании у обучающихся 

естественнонаучной грамотности как способности человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, а также в его готовности интересоваться 

естественнонаучными идеями. 

Основные задачи: 

 формировать осознание  принципиальной   роли  астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 формировать   знания  о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 развивать  познавательные  интересы, интеллектуальные и творческие способности  

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 научить использовать  приобретенные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни; 

  формировать  научного мировоззрения. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Астрономия занимает особое место в системе ественнонаучных 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  ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звездного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних школах 

астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно 

условия жизни и деятельности человека, то потребность в ней возникла на более высоком 

уровне умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна 

пониманию узкого круга образованных людей. 

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки – 

питалась 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 её разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучить 

астрономию, пронизывающую его 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. 

III. Описание места учебного предмета 

Предмет «Астрономия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 



 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 

(решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 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, метеороиды, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, 

смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

V. Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию (1 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными 

скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, 

протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с 

характерными масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также 

приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских 

телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках 

астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в 

количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является 

изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение 

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — 

измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (3 ч) 
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении 

планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и 



результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 

солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как 

астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных 

нейтрино подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить 

представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном 

Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и 

шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных 

областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о 

сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; 

получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, 

протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 

узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 

радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (4 ч) 
Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью 

наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о 

роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат 

представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о 

возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках 

жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 



VI. Календарно- тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата план Дата факт 

Введение(1 ч) 

1 Введение в астрономию.  1 §1-2, вопросы и задания 07.09  

Астрометрия (5 ч) 

2 
Звёздное небо 

1 §3, учить созвездия 14.09  

3 
Небесные координаты 

1 §4, учить системы координат 21.09  

4 
Видимое движение планет и Солнца 

1 §5, вопросы 28.09  

5 
Движение Луны и затмения 

1 §6, схемы затмений 05.10  

6 
  Время и календарь  

1 §7, вопросы и задания 12.10  

Небесная механика (3 ч) 

7 Система мира 1 §8, вопросы 19.10  

8 Законы Кеплера движения планет 1 §9, вопросы и формулы 02.11  

9 Космические скорости и межпланетные 
перелёты 

1 §10, вопросы и формулы. 

Доклад 

 09.11  

Строение Солнечной системы (7 ч) 

10 Современные представления о строении и 

составе Солнечной системы 

1 §12, вопросы 16.11  

11 
Планета Земля 

1 §13, строение учить 23.11  

12 
Луна и её влияние на Землю 

1 §14, карта Луны 30.11  

13    Планеты земной группы 1 §15, доклад 07.12  

14 
Планеты-гиганты. Планеты- карлики 

1 §16, вопросы. Доклад 14.12  



15 
Малые тела Солнечной системы 

1 §17, вопросы. Презентация 21.12  

16 Современные представления о 
происхождении Солнечной системы 

1 §18, доклад  11.01  

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

17 

Методы астрофизических исследований 

1 §20 (учить формулы), стр. 83. 

№18 

18.01  

18 

Солнце 

1 §20 (учить формулы), стр. 83 

№19 

25.01  

19 Внутреннее строение и источник энергии 
Солнца 

1 §21, стр.90 №19 01.02  

20 

Основные характеристики звёзд 

1 §22,23 (вопросы), подг. К пр. 

работе 

08.02  

21 Белые карлики, нейтронные звёзды, 
чёрные дыры. Двойные, кратные и 
переменные звёзды 

1 §24,25 (вопросы), стр.97 №20 15.02  

22 
Новые и сверхновые звёзды 

1 §26 (учить классификацию) 22.02  

23 
Эволюция звёзд 

1 §27 (вопросы), стр.104 №21 01.03  

Млечный путь (3 ч) 

24   Газ и пыль в Галактике 1 §28 08.03  

25 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

1 §29 вопросы 15.03  

26 Сверхмассивная чёрная дыра в центре 
Млечного Пути 

1 §30 разобрать задачу 22.03  

Галактики (3 ч) 

27 Классификация галактик 1 §31 учить классификацию 05.04  

28 Активные галактики и квазары 1 §32 вопросы, стр.121 №29 12.04  

29 Скопления галактик 1 §33, стр.124 №30 19.04  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 



30 Конечность и бесконечность Вселенной. 
Расширяющаяся  Вселенная 

1 §34,35 вопросы, стр.130 №32 26.04  

31 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 
излучение 

1 §36 вопросы 03.05  

Современные проблемы астрономии (4ч) 

32 Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия 

1 §37 вопросы 10.05  

33 
Обнаружение планет возле  других звёзд 

1 §38 вопросы 17.05  

34 
Поиск жизни и разума во Вселенной 

1 §39 вопросы 24.05  

35 
Итоговая контрольная работа 

1 повторить 31.05  

 



VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Для реализации программы используется учебник:, В.М. Чаругин  «Астрономия 

10- 11 класс», М. : Просвещение, 2018 г. 

Дополнительная литература: 

1.Астрономия 11 класс, Е. П. Левитан, 2010 г  

2.«Астрономия 11 класс»,  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.2007 год 

3. Астрономия 11 класс, «Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы», Л.А.Кирик, К.П. Бондаренко. 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся   

знать/понимать 
•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеорит, 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 величина; 

•  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; 

уметь 

•  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

•  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-чины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера 

•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

•  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

•  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; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

 


