


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» для 10-11  класса 

разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

года № 1089 с изменениями; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования»; 

 Примерной программы среднего общего образования по астрономии 

(базовый уровень); 

 авторской программы: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута:  учебно-методическое пособие, 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 22 г. Брянска; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 22 г. Брянска на 2017-2018 учебный 

год; 

В соответствии с учебным планом в 10-11 классе на учебный предмет 

«Астрономия» отводится 35 ч. (из расчета 1 ч. в неделю). 

 

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. 

Педагоги-психологи предупреждают об опасности такой организации 

обучения, когда учеников побуждают ориентироваться на оценку учителя, а не 



выполнять задачи с целью найти правильное решение. Они особо подчѐркивают, что 

интерес детей к обучению во многом зависит от тех внутренних наград, которыми 

они поощряют себя, осваивая новый материал. Ученик приобретает уверенность в 

своих силах и способностях, справляясь с очередной задачей, открывая для себя 

новую закономерность, он учится на практике — так же, как и взрослые. 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной 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 звѐздного 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 приобретѐнных 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
      В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звѐздная величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета,  спутник, звезда. Солнечная 

система, Галактика, вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета0, спектральная классификация звѐзд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, чѐрная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звѐздная 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, причины возникновения 

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

химических характеристик звѐзд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звѐзд, источник энергии звѐзд 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 звѐзд различной 

массы; 
         находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

 Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, Орион, самые 

яркие звѐзды, в том числе: Полярная Звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 
        использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны, и звѐзд на любую дату и время суток для данного населѐнного пункта; 
        использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
        понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделения еѐ от лженаук; 
        оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения в 10–11 классах: 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалѐнные уголки Вселенной и не только увидеть небесные 

тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь. 

 Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты 

законы, управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного 

тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полѐтов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем. 



 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 

комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физиких, которые используются для изучения физически свойств небесных 

тел. 

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать 

внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от 

Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике 

энергии. 

 Узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о 

необычности свойств звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. 

Узнать, как рождаются, живут и умирают звѐзды. 

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звѐзд определяют их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в 

звѐздах образуются тяжѐлые химические элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и 

пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть 

через толщу межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение 

звѐзд в нѐм вокруг сверхмассивной чѐрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и еѐ зависимость от времени. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

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

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

 

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. 

Предметные результаты изучения данной темы 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. 

 

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. 

Предметные результаты освоения данной темы 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 

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 (8 ч) 

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 и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты.  

Предметные результаты изучение темы 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, 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. 

 

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. 

Предметные результаты освоения темы 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; 

 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 (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. 

Предметные результаты изучения темы 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; 



 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

 

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 и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут) 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут). 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. 

Кунаш). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 2 

1. Что изучает астрономия 1 

2. Наблюдения — основа астрономии 1 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 5 

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4. Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5. Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7. Время и календарь 1 
СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 

8. Развитие представлений о строении мира 1 

9. Конфигурации планет. Синодический период 1 

10. Законы движения планет Солнечной системы 1 

11. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

12. Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13. Открытие и применение закона всемирного тяготения 1 

14. Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 
1 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 8 

15. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16. Земля и Луна — двойная планета 1 

17. Две группы планет 1 

18. Природа планет земной группы 1 

19. Урок-дискуссия «Парниковый эффект — польза или вред? » 1 

20. Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 
1 

22. Метеоры, болиды, метеориты 1 
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 6 

23. Солнце, состав и внутреннее строение 1 

24. Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

25. Физическая природа звезд 1 

26. Переменные и нестационарные звезды 1 

27. Эволюция звезд 1 

28. Проверочная работа 1 
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5 

29. Наша Галактика 1 

30. Наша Галактика 1 

31. Другие звездные системы — галактики 1 

32. Космология начала XX в. 1 

33. Основы современной космологии 1 
ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 2 

34.-

35. 

Урок- конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 2 

 


