
            
 

 

 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа  по астрономии основывается на Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 

базового уровня и программе  Страута Е.К для общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа ориентирована на  использование учебника  «Астрономия. Базовый 

уровень.11класс» авторов Б.А. Воронцова – Вельяминова, Е.К. Страута. Программа 

рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю) в 10-  11 классе. 

                             Цель изучения астрономии  в 10  классе: 

   Формирование представлений о логике научного познания, знаний о применении 

физических явлений и законов в технике, экспериментальных умений, умений объяснять 

явления, применять знания к решению практических и теоретических задач. 

                            Задачи изучения астрономии в 10  классе: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно -научной картины мира; 

-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 естественно -научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

                              Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 22 предмет астрономия относится к области 

естественных наук и на его изучение  в10 классе отводится 33 часа (33 учебных недели), 

из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - базовый. Реализация программы 

обеспечивается учебно-методическим комплектом (учебник включён в Федеральный 

перечень):  Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11кл: учебник/ Б.А. 

Воронцов- Вельяминов, Е.К. Страут.- 4-е изд., стереотип – М.: Дрофа, 2017 

                  Общая характеристика учебного предмета. 

 

Особенностью предмета «Астрономия» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 



Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения  астрономии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений  Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. 

При планировании наблюдений этих объектов, в особенности, планет, необходимо 

учитывать условия их  видимости. 

                                 Формы и средства контроля: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по астрономии являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

                     Меж предметные связи: 

 

 1. Введение в астрономию (математика, геометрия, география, история). 

 2. Практические основы астрономии (математика, геометрия, черчение, физика).  

 3. Строение Солнечной системы (математика, геометрия, география ,физика). 

 4. Природа тел Солнечной системы (физика, математика). 

 5. Солнце и звезды (математика, физика).  

 6. Строение и эволюция Вселенной (математика, физика, география). 

 

                      Особенности класса. 

      10  А – класс со средней мотивацией и уровнем  обучаемости. Обучаются дети разного 

уровня развития, поэтому на уроках используются задания разного уровня сложности в 

рамках реализации индивидуального подхода к обучению каждого ученика. 

                             Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

      Примерная программа предусматривает формирование у школьников обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса астрономии на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

      Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

  



 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

      Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

      Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

                                     Требования к уровню подготовки выпускников 

         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, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве,  Герцшпрунга-

Рассела, , 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 

 

 

 

 

 

 



Содержание  тем  учебного материала 

Предмет астрономии (2часа) 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система; 

основные этапы освоения космического пространства ; 

уметь: 

характеризовать особенности методов познания астрономии, 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии 

описывать и объяснять: принцип действия оптического телескопа, 

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. 

 

Основы практической астрономии (5 часов) 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. знать/понимать: смысл понятий: видимая звездная величина, созвездие; 

всемирное и поясное время  уметь: описывать и объяснять: различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; 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, отделение ее от лженаук; оценивания 

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

Законы движения небесных тел. Строение Солнечной системы ( 7 час) 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 



небесных тел. уметь: характеризовать методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, 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. 

Солнечная система (8 часов) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. знать/понимать: смысл понятий: комета, астероид, метеор, 

метеорит,  метеороид, планета, спутник,  Солнечная система, соединение и 

противостояние планет; гипотезы происхождения Солнечной системы; 

уметь:характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

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. 

Звезды (6 часов) 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности.  Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Эффект Доплера. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Спектральный анализ. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. знать/понимать: смысл понятий:, видимая звездная величина,  

звезда, спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; уметь: описывать и объяснять: взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов; характеризовать возможные пути эволюции звезд различной 

массы; приводить примеры влияния солнечной активности на Землю, получения 

астрономической информации с помощью спектрального анализа; 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. 

Наша Галактика - Млечный Путь (2 часа) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

знать/понимать: 



размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

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. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной ( 3 часа) 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

знать/понимать: смысл понятий: реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра, 

вне солнечная планета (экзо планета); смысл физического закона Хаббла; уметь: 

описывать и объяснять: красное смещение с помощью эффекта Доплера; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование в   10 –а   классе 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем 

Всег 

час 

В том числе на: 

лек

ция 

пра

кти

ка 

кон

тро

льн 

 

1.ВВЕДЕНИЕ  -2 час 

1.1 Что изучает астрономия. 1 1   

1.2 Наблюдения 1 1   

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ - 5час  

2.1 Звезды и созвездия 1 1   

2.2 Видимое движение звезд 1 1   

2.3 Годичное движение Солнца 1 1   

2.4 Движение и фазы Луны .Затмения 1 1   

2.5 Время и календарь. 1 1   

3. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 

3.1 Развитие представлений о строении мира 1 1   

3.2 Конфигурации планет. Синодический 

период 

1 1   

3.3 Законы движения планет 1 1   

3.4 Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

1 1   

3.5 План Солнечной Системы 1  1  

3.6 Закон  всемирного  тяготения 1 1   

3.7 Движение искусственных спутников 1 1   

4. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8 час 

4.1 Солнечная система 1 1   

4.2 Земля и Луна 1 1   

4.3 Две группы планет 1 1   

4.4 Природа планет земной группы 1 1   

4.5 Урок-дискуссия «Парниковый эффект - 

 польза или вред?» 

1 1   



4.6 Планеты-гиганты 1 1   

4.7 Малые тела Солнечной системы 1 1   

4.8 Метеоры, болиды, метеориты 1 1   

5. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ- 6 час 

5.1 Солнце 1 1   

5.2 Солнечная активность 1 1   

5.3 Физическая природа звезд 1 1   

5.4 Переменные и нестационарные звезды. 1 1   

5.5 Эволюция звезд 1 1   

5.6 Проверочная работа «Солнце и Звезды » 1  1  

 6. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ- 5 час. 

6.1 Наша Галактика 1 1   

6.2 Другие звездные системы — галактики 1 1   

6.3 Космология 1 1   

6.4 Основы современной космологии 1 1   

6.5 Жизнь и разум во Вселенной 1 1   

Всего:         33  час. 

 

 

 

 

 

 


