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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по астрономии для основной школы составлена на основе:  

1. ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 с 

поправками и изменениями); 

2. учебного плана МБОУ СОШ № 26 г. Владимира на 2021-2022 учебный год; 

3. примерной программы учебного курса (Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут.— М. : Дрофа, 2017.); 

4. комплекта учебниковБ. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. Учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. 
Данная программа соответствует государственным образовательным стандартам. 

Школа обеспечена учебно-методическим комплектом по данной программе. 

 

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
 

Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью естественных 

наук в жизни современного общества, их влиянием на темпы развития научно-тех-

нического прогресса. 

Содержание школьного образования в современном, быстро меняющемся мире 

включает в себя не только необходимый комплекс знаний и идей, но и универсальные 

способы познания и практической деятельности. Школа учит детей критически мыслить, 

оценивать накопленные человечеством культурные ценности. Астрономия занимает 

особое место в общечеловеческой культуре, являясь основой современного научного 

миропонимания. Это определяет и значение астрономии как учебного предмета в системе 

школьного образования. 

         Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в 

единстве с усвоением знаний и умений, благодаря чему достигается активизация 

познавательной деятельности учащихся. Поэтому объектами изучения в курсе астрономии 

на доступном для учащихся уровне наряду с фундаментальными физическими понятиями 

и законами природы являются методы познания, построения моделей (гипотез) и их те-

оретического анализа. В процессе изучения астрономии, учащиеся учатся строить модели 

природных объектов (процессов) и гипотез, экспериментально их проверяют на практике, 

делают теоретические выводы. Благодаря чему у школьника формируется научное 

мышление, он способен отличить научные знания от ненаучных, разобраться в вопросах 

познаваемости мира. 

Все компоненты содержания астрономического образования выполняют свои 

функции в обучении, развитии и воспитании учащихся, будучи тесно взаимосвязанными: 

знания обеспечивают формирование умений и навыков, на основе которых развиваются 

творческие способности, которые в свою очередь, способствуют приобретению более 

глубоких знаний и формированию ценностных ориентаций. 

Программа направлена 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 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. 

 

3. Местопредметавучебномплане 
 

В учебном плане МБОУ СОШ № 26 на изучение предмета «Астрономия» в 10 

классе отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе  
 

В результате изучения астрономии ученик должен: 

Знать/понимать:  

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; 

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

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 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 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. 

 

5. Планируемые результаты изучения 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 физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, вы-

делять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи 

на применение полученных знаний;  



• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

  

Ученик научится и получит возможность научиться: 

 

Понимать и распознавать 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; 

 

Применять 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; 

 

Понимать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

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

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

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

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. 

 

6. Содержание учебного предмета 
 

I. Введение в астрономию  

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, 

связь астрономии с другими науками, значение астрономии).  

II. Практические основы астрономии 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида 

звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система 



координат, изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида 

звездного неба в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное 

движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы 

определения географической широты (высота Полюса мира и географическая широта 

места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, 

зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь 

времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

III. Строение солнечной системы  

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации 

планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие 

представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы 

мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 

уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 

открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 

до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы). 

IV. Природа тел солнечной системы  

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика 

атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности 

строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях 

планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики 

астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, 

природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

V. Солнце и звезды  

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение 

атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о 

моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы 

использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд 

(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные 

величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 

скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая 

природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд 

различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 

звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 

переменные звезды, новые и сверхновые). 

VI. Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 



Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 

(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 

происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 

проблема внеземных цивилизаций). 

 

7. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Кол-во 

часов 

Контро

льных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Введение в 

астрономию 

2 - Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность астрономии.  

Применяет знания, полученные в курсе 

физики, для описания устройства телескопа. 

Характеризует преимущества наблюдений, 

проводимых из космоса.  

 

2 Практически

е основы 

астрономии 

5 - Подготовка презентации об истории названий 

созвездий и звезд.  

Применяет знания, полученные в курсе 

географии, о составлении карт в различных 

проекциях.  

Работает со звездной картой при организации 

и проведении наблюдений  

Характеризует отличительные особенности 

суточного движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах Земли.  

Характеризует особенности суточного 

движения Солнца на полюсах. экваторе и в 

средних широтах Земли  

Изучает основные фазы Луны. Описывает 

порядок их смены. Анализирует причины, по 

которым Луна всегда обращена к Земле 

одной стороной.  

Описывает взаимное расположение Земли, 

Луны и Солнца в моменты затмений.  

Объясняет причины, по которым затмения 

Солнца и Луны не происходят каждый месяц  

Подготовка и презентация сообщения об 

истории календаря.  

Анализирует необходимость введения 

часовых поясов, високосных лет и нового 

календарного стиля.  

3 Строение 

Солнечной 

системы 

5 - Подготовка и презентация сообщения о 

значении открытий Коперника и Галилея для 

формирования научной картины мира. 

Объясняет петлеобразное движение планет с 



использованием эпициклов и дифферентов.  

Описывает условия видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях.  

Решает задачи на вычисление звездных 

периодов обращения внутренних и внешних 

планет.  

Анализирует законы Кеплера, их значения 

для развития физики и астрономии.  

Решает задачи на вычисление расстояний 

планет от Солнца на основе третьего закона 

Кеплера.  

Решает задачи на вычисление расстояний и 

размеров объектов.  

Построение плана Солнечной системы в 

принятом масштабе с указанием положения 

планет на орбитах. Определение 

возможности их наблюдения на заданную 

дату.  

Решает задачи на вычисление массы планет.  

Объясняет механизм возникновения 

возмущений и приливов.  

Подготовка и презентация сообщения о КА, 

исследующих природу тел Солнечной 

системы. 

4 Природа тел 

Солнечной 

системы 

8 - На основе знаний физических законов 

объясняет явления и процессы, 

происходящие в атмосферах планет. 

Описывает и сравнивает природы планет 

земной группы. Объяснение причин 

существующих различий.  

Подготовка и презентация сообщения о 

результатах исследований планет земной 

группы.  

Подготовка и презентация сообщения по этой 

проблеме. Участие в дискуссии.  

На основе знаний законов физики описание 

природы планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о новых результатах 

исследований планет гигантов, их спутников 

и колец.  

Анализирует определение понятия «планета».  

Описывает внешний вид астероидов и комет.  

Объясняет процессы, происходящие в комете, 

при изменении ее расстояния от Солнца.  

Подготовка и презентация сообщения о 

способах обнаружения опасных космических 

объектов и предотвращения их столкновения 

с Землей.  

На основе знания законов физики описывает 

и объясняет явления метеора и болида.  

Подготовка сообщения о падении наиболее 

известных метеоритов.  



5 Солнце и 

звезды 

6 - На основе знаний физических законов 

описывает и объясняет явления и процессы, 

наблюдаемые на Солнце.  

Описывает процессы, происходящие при 

термоядерных реакциях протон-протонного 

цикла.  

На основе знаний о плазме, полученных в 

курсе физики, описывает образование пятен, 

протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности.  

Характеризует процессы солнечной 

активности и механизма их влияния на 

Землю.  

Определяет понятие «звезда». Указывает 

положение звезд на диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их характеристикам.  

Анализирует основные группы диаграммы.  

На основе знаний по физике описывает 

пульсацию цефеид как автоколебательного 

процесса.  

Подготовка сообщения о способах 

обнаружения «экзопланет» и полученных 

результатах.  

На основе знаний по физике оценивает время 

свечения звезды по известной массе запасов 

водорода; для описания природы объектов на 

конечной стадии эволюции звезд.  

6 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 1 Описывает строение и структуру Галактики.  

Изучает объекты плоской и сферической 

подсистем.  

Подготовка сообщения о развитии 

исследований Галактики.  

На основе знаний по физике объясняет 

различные механизмы радиоизлучения.  

Описывает процесс формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков.  

Определяет типы галактик.  

Подготовка сообщения о наиболее 

интересных исследованиях галактик, 

квазаров и других далеких объектов.  

Применяет принцип Доплера для объяснения 

« красного смещения».  

Подготовка сообщения о деятельности 

Хаббла и Фридмана. Доказывает 

справедливость закона Хаббла для 

наблюдателя, расположенного в любой 

галактике.  

Подготовка и презентация сообщения о 

деятельности лауреатов Нобелевской премии 

по физике за работы по космологии.  

7 Повторение 3 -  

Всего уроков 34 



 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 
 

Учебно-методический комплект 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2018.  

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2018.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Наглядные пособия.  
1. Вселенная.  

2. Другие галактики.  

3. Звезды.  

4. Луна.  

5. Малые тела Солнечной системы.  

6. Наша Галактика.  

7. Планеты земной группы.  

8. Планеты-гиганты.  

9. Солнце.  

10. Строение Солнца.  

Технические средства.  
1. Глобус Луны.  

2. Звездная карта.  

4. Карта Венеры.  

5. Карта Луны.  

6. Карта Марса. 

7. Компьютер.  

8. Модель небесной сферы.  

9. Мультимедийный проектор.  

10. Подвижная карта звездного неба.  

11. Принтер.  

12. Спектроскоп.  

13. Телескоп.  

14. Теллурий.  

 

Цифровые образовательные ресурсы.  

Программы-планетарии.  
1. CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de), ALPHA.  

3. Celestia (https://celestiaproject.net). 

 

Перечень используемых интернет-ресурсов: 

1. Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, виртуальный 

планетарий.  

2. WorldWideTelescope — программа, помогающая любителям астрономии 

исследовать Вселенную.  

Контрольных 

работ 

1 

Резервное время 0 

https://celestiaproject.net/
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