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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа курса «Астрономия » составлена в соответствии:  

 с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»).  

 с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 

2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

 с учетом авторской программы по астрономии для 11 класса, составленной на основе программы  

Е. К. Страут Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Москва , Дрофа. 2018г.,  

 с учетом примерной программы среднего образования: «Физика. Астрономия. 7-11 класс. 

Составители: Коровин В.А., Орлов В.А. Москва, «Дрофа», 2010г., 

 с учетом обязательного минимума содержания основной образовательной программы по 

астрономии, 

 с учетом требований к уровню подготовки выпускников; 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения.  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного 

и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при 

изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных учащимися по другим 

естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, изучаемый в начале курса в 

теме «Основы практической астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным 

глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения 

для отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в 

режиме реального времени, получить информацию по  наиболее значимым космическим объектам, 

подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному 

положению в науке.  

Цели и задачи изучения астрономии: 



Главной задачей курса становится: систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря  

широкому использованию физических теорий, а  также исследований излучения небесных тел, 

проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но 

и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества 

и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения 

курса важно сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний 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;  

 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. 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом изучения курса астрономии – 1 час 

в неделю, 35 часов за год. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к астрономии. Она позволяет сформировать у учащихся 

средней школы достаточно широкое представление об астрономической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса астрономии 11 класса с учетом межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических заданий, 

выполняемых учащимися. 



Учебно-методический комплект 

 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия.  Базовый уровень. 11 класс». – М.: 

Дрофа, 2018.  

 Кунаш М.А.  Методическое пособие к учебнику  «Астрономия. Базовый уровень.  11 класс». – 

М.: Дрофа, 2018.  

 Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс :  учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа. 2018г.,  

 

 

Учебно – тематический план курса астрономии 10 класса 

 

№
 
п
/
п 

Наимено
вание 

раздело
в, тем 

Количество 

часов 

Характеристика воспитательного 
потенциала Практич

еские 
работы 

Контрольн
ые работы 

1 Предме

т 

астроно

мии  

 

2 Сообщить детям интересные факты, 

относящиеся к теме урока. Каждый 

день знаменателен какой-то 

памятной датой в истории нашей 

страны, каким-то открытием, 

изобретением, днями рождения 

ученых, поэтов и писателей, 

художников. 

 

  

2 Основы 

практи

ческой 

астроно

мии  

 

5 Нравственное воспитание: 
формирование сознания связи с 

обществом,  необходимости 
согласовывать свое поведение с 

интересами общества; осознание 
практической значимости того или 

иного открытия, осознание 
значимости этого открытия на пути 

цивилизации человеческого 
общества, воспитание уважения к 
ученым и их труду, формирование 
устойчивых нравственных чувств, 
высокой культуры поведения как 

одной из главных проявлений 
уважения человека к людям. 

Личностное 

Формирование личности ученика, 

его мировоззрения, воспитание его 

личностных качеств Очень полезной 

  



формой работы может быть 

составление ментальных карт, что 

способствует развитию умения 

логично строить свои знания, 

обобщать и систематизировать 

изученный материал раздела 

астрономии.  Использование 

диалоговой формы общения, чтобы у 

них не было боязни или комплекса 

задавать вопросы, возникающие из-за 

любознательности, или по причине 

непонимания учащиеся. При 

решении спорных вопросов 

обучающиеся учатся слушать друг 

друга и выражать свою точку зрения, 

воспитывается умение уважительно 

относиться к оппонентам. С точки 

зрения личностного воспитания в 

ходе уроков формируются такие 

качества как настойчивость, 

трудолюбие, целеустремленность, 

любознательность, активность, а так 

же усваиваются общепринятые 

нормы поведения – вежливость, 

выдержанность, дисциплина и такт. 

Воспитательный аспект здоровье 

сбережения  

Научить организации жизни детей в 

условиях государственного 

учреждения средством соблюдения 

режимных моментов, воспитывать 

стремление заботиться о своем 

здоровье, научить вести себя в 

экстремальных ситуациях, уметь 

сохранять хладнокровие, 

самообладание, не впадать в панику, 

правильно действовать при 

различных ЧП, оказывать помощь 

пострадавшим. Можно 

пропагандировать активный 

здоровый образ жизни среди 

молодежи на примерах ученых. 

Такой подход способствует и охране 

здоровья, и укреплению здоровья, и 

воспитанию культуры здорового 

образа жизни учеников. 

Экологическое воспитание  любить 

окружающую нас природу, видеть 

красоту и неповторимость родного 



края; разъяснять необходимость 

соблюдения правил пребывания на 

природе и ответственности за их 

несоблюдение. Влияние 

деятельности человека на экологию 

Земли. Загрязнение атмосферы 

выхлопными газами и другими 

продуктами сгорания топлива, 

загрязнение водных ресурсов, 

электромагнитное загрязнение ведут 

к гибели живых организмов флоры и 

фауны. В настоящее время все острее 

встает проблема складирования и 

хранения радиоактивных отходов 

военной промышленности и атомных 

электростанций. И от того, как люди, 

будут содействовать улучшению 

экологии природы, зависит будущее 

планеты! 

Патриотическое воспитание  
Постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, 

уважения к еѐ достижениям и 

истории. Прошлое народа, страны 

изучает наука история. Так, при 

изучении темы «Реактивное 

движение»  обратить внимание 

учеников на достижениях ученых 

Циолковского, Королева в освоении 

космоса под девизом «Мы – 

первые!». 

Эстетическое воспитание 
Формирование определенного 

эстетического отношения человека к 

действительности. 

 

 

3 Строени

е 

Солнеч

ной 

системы

.  

2 Ученые –

  люди различной судьбы: счастливц

ы и «мученики науки» и 

различных характеров: темпераментн

ые и меланхоличные, застенчивые и  

предприимчивые, снисходительные и

 придирчивые, веселые и суровые,  ск

ромные и честолюбивые. Но всех нас

тоящих ученых роднит главное:  беск

орыстное служение науке, готовность

 идти на жертвы во имя научной  иде

и, громадное трудолюбие и целеустре

 1 



мленность в достижении  поставленн

ой цели, добросовестность и тщатель

ность в своих  исследованиях, умение

 проявлять критицизм к полученным 

знаниям и  готовность признать свою

 ошибку. 

 

Мы можем сказать, что 

образованность людей Древнего 

Египта могла бы поразить нас. Так на 

саркофаге одной из мумий, 

находящихся сейчас в Британском 

Музее, изображѐн зодиак с точными 

местонахождениями планет во время 

осеннего равноденствия в 1722 году 

до н.э. Профессор О.М. Митчелл, 

астроном, рассчитал точное 

положение небесных тел, входящих в 

Солнечную систему, в указанное 

время. «В результате… оказалось, 

что 7-го октября 1722г. до Р.Х. луна 

и планеты занимали точные места, 

соответствующие изображѐнным на 

саркофаге в Британском Музее». [ 

4 октября 1957 г., когда в 

нашей стране впервые в мире был 

выведен на орбиту искусственный 

спутник Земли (I ИСЗ). Свершилось 

то, что казалось невозможным. Мир 

буквально потрясло известие, что 

произошло это в нашей стране. 

Сейчас мало кто помнит, что 

"Правда" сообщила о запуске I ИСЗ 

довольно скромно (на второй 

полосе), но бум возник сразу же (в 

западной прессе объявили, что 

началась космическая эра в истории 

человечества). Незабываемы дни 

запуска I ИСЗ и полета Ю.А. 

Гагарина (12 апреля 1961 г. Это были 

дни всенародного ликования. Нечто 

подобное я видел лишь в День 

Победы… 

Блистательное начало эры 

практической космонавтики 

открывало перед астрономическим 

образованием прекрасные 

перспективы. Люди, проявлявшие 

огромный интерес к каждой 

космической миссии, хотели знать, 

что такое Космос и зачем нужны 

космические полеты. Сама мысль о 



полетах к «звездам» возникла из 

стремления людей узнать, что 

представляют собой небесные 

светила, могут ли они влиять на 

жизнь землян, как устроена 

Солнечная система и что же такое 

Вселенная. 

4 Законы 

движен

ия 

небесн

ых тел  

5    

5 Природ

а тел 

Солнеч

ной 

систем

ы  

 

8    

6 Солнце 

и 

звезды. 

6    

7 Наша 

Галакт

ика — 

Млечн

ый 

Путь  

 

2    

8 Строени

е и 

эволюц

ия 

Вселенн

ой. 

2   1 

9 . Жизнь 

и разум 

во 

Вселен

ной  

2    

1

0 

Повтор

ительно 

– 

обобща

1   1(Итогова

я в 

формате 

ОГЭ) 



  

 

 

 

 

ющий 

урок 

 Итого 35   3 



 

 

 

График реализации рабочей программы по астрономии 10 класса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

Дата 

контрольной 

работы 

Примерное 

количество 

самостоятельных 

работ, тестов, 

зачетов учащихся 

Уроки Самостоятельные работы Контрольные работы 

1 
Предмет 

астрономии  

 

2 2 0 0  0 

2 

Основы 

практической 

астрономии  

 

5 4 

 

1 
0 

 1 
Самостоятельная работа №1. 

«Введение в астрономию». 
 

3 

Строение 

Солнечной 

системы 

2 1 

0 1 

 1 

 

Контрольная работа №1. 

«Строение Солнечной 

системы».  

4 
Законы 

движения 

небесных тел 

5 5 0 0  0 

5 

Природа тел 

Солнечной 

системы 

8 7 

1 0 

 1 
Самостоятельная работа №2. 

«Физическая природа тел 

Солнечной системы». 

 

6 Солнце и звезды 6 5 1 0  1 



Самостоятельная работа №3. 

«Солнце и звезды». 
 

7 

Наша 

Галактика — 

Млечный Путь  

 

2 2     

8 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

2 1 

0 1 

 1 
 

Контрольная работа №2. 

«Солнце и звезды. 

Вселенная». 

9 
Жизнь и разум 

во Вселенной 
2 2 0 0  0 

10 
Промежуточная 

аттестация 
1 1 

0 1 

 
1 

  

 Итого 35 ч  30 3 3 
 

6 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая  астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.* История 

развития отечественной космонавтики.  

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.* 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и  фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио 

центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

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. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Космические лучи.* 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. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана-Больцмана. 

Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.* 

Звезды 

: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс  и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет  и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро  

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 

материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. 



А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 

урока Тема уроков Знать/понимать 

Домашнее 

задание Дата 

 

Предмет астрономии 

 По плану По факту 

1 

Астрономия, ее связь с другими 

науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. 

Поиск примеров, подтверждающих практическую 

направленность астрономии; 

   

 

 

2 

Телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая  астрономия. 

Применение знаний, полученных в курсе физики, для 

описания  устройства телескопа. Характеристика 

преимуществ наблюдений, проводимых из космоса    

 

 

Основы практической астрономии 

   

3 
Звезды и созвездия.  Уметь находить звезды и созвездия.  

   

4 

Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы.  
Использовать модель небесной сферы. Нахождение 

основных точек небесной сферы.    

5 

Небесные координаты. Звездные 

карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. 

 

 Нахождение небесных  координат. Чтение  звездных 

карт. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. 

    



 

6 

 

Эклиптика. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь  

 

Характеристика особенностей суточного движения 

Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли    

7 

Самостоятельная работа №1. 

«Введение в астрономию». 
Нахождение небесных  координат. Чтение  звездных 

карт. Нахождение основных точек небесной сферы.    

 

 

Строение Солнечной системы 

   

8 

Геоцентрическая  и 

гелиоцентрическая система мира. 

Конфигурации планет и условия их 

видимости. 

 

Описание условий видимости планет, находящихся в 

различных конфигурациях; 

–решение задач на вычисление звездных периодов 

обращения внутренних и внешних планет    

9 

Контрольная работа №1. «Строение 

Солнечной системы». 

Применять знания к решению задач (вычислительных, 

качественных, графических) на уровне оперирования 

следующими интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

обобщение, систематизация    

 

Законы движения небесных тел 

   

10 

Законы Кеплера. 

Анализ законов Кеплера, их значения для развития 

физики и астрономии; 

–решение задач на вычисление расстояний планет от 

Солнца на основе третьего закона Кеплера    



11 

С.р. «Законы Кеплера». Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Планета 

Земля. 

Решение задач на вычисление массы планет; 

–объяснение механизма возникновения возмущений и 

приливов; 

Умение применять законы Кеплера 

    

12 

Определение расстояний и  размеров 

тел в Солнечной системе. 

Решение задач на вычисление расстояний и размеров 

объектов; 

–построение плана Солнечной системы в масштабе 1 

см к 30 млн км с указанием положения планет на 

орбитах согласно данным «Школьного 

астрономического календаря» на текущий учебный 

год; 

–определение возможности их наблюдения на 

заданную дату    

13 

Горизонтальный  

параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. 

Умение находить горизонтальный  

параллакс. Применять законы движения небесных тел 

под действием сил тяготения.    

14 

Движение ИСЗ и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

 

Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел Солнечной 

системы    

 

Природа тел Солнечной системы  

   

 

15 

 

Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 

Основные количественные характеристики Солнечной 

системы  Гипотезы подтверждающие общее 

происхождение.    



16 

Пилотируемые полеты на Луну. 

 

На основе знаний из курса географии сравнение 

природы Земли с природой Луны. 

–объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы. 

Описание основных форм лунной поверхности и их 

происхождения. 

–подготовка и презентация сообщения об 

исследованиях Луны, проведенных средствами 

космонавтики    

17 

Планеты земной группы. 

Анализ табличных данных, признаков сходства и 

различий изучаемых объектов, классификация 

объектов; 

–на основе знаний физических законов объяснение 

явлений и процессов, происходящих в атмосферах 

планет; 

–описание и сравнение природы планет земной 

группы; 

–объяснение причин существующих различий 

исследований планет земной группы    

18 

Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца 

–На основе знаний законов физики описание природы 

планет-гигантов; 

–подготовка и презентация сообщения о новых 

результатах исследований планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

–анализ определения понятия «планета»    

19 
Малые тела Солнечной системы 

Описание внешнего вида астероидов и комет; 

–объяснение процессов, происходящих в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца; 

 
   

20 

Астероидная опасность. 

 

Подготовка и презентация сообщения о способах 

обнаружения опасных космических объектов и 

предотвращения их столкновения с Землей; 

–на основе знания законов физики описание и 

объяснение явлений метеора и болида; 

    



21 

Обобщающий урок «Строение 

Солнечной системы. Природа тел 

Солнечной системы» 
Применение полученных знаний к решению задач    

22 

Самостоятельная работа №2. 

«Физическая природа тел Солнечной 

системы». 

Применять знания к решению задач (вычислительных, 

качественных, графических) на уровне оперирования 

следующими интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

обобщение, систематизация    

 

Солнце и звезды 

   

23 

Излучение и температура Солнца. 

На основе знаний физических законов описание и 

объяснение явлений и процессов, наблюдаемых на 

Солнце; 

 

    

24 

Состав и строение Солнца. 

На основе знаний о плазме, полученных в курсе 

физики, описание образования пятен, протуберанцев и 

других проявлений солнечной активности; 

–характеристика процессов солнечной активности и 

механизма их влияния на Землю    

25 
Спектральный анализ. 

Использование метода спектрального анализа в науке. 

На основе знаний по физике описание пульсации 

цефеид как автоколебательного процесса; 

 
   

26 

Закон Стефана-Больцмана. 

На основе знаний по физике оценка времени свечения 

звезды по известной массе запасов водорода; для 

описания природы объектов на конечной стадии 

эволюции звезд    



27 

Звезды. Эффект Доплера. 

 

Применение принципа Доплера для объяснения 

«красного смещения». 

Классификация звезд 

    

28 

Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

Самостоятельная работа №3. 

«Солнце и звезды». 

Классификация двойных звезд; 

–вычисление суммы масс компонентов двойных звезд; 

–вычисление размеров и плотности звезд; 

–сравнивать модели различных типов звезд с моделью 

Солнца;    

 

Наша Галактика — Млечный Путь 

   

29 

Наша Галактика. Ее размеры и 

структура. 

Описание строения и структуры Галактики; 

–изучение объектов плоской и сферической подсистем; 

–на основе знаний по физике объяснение различных 

механизмов радиоизлучения; 

–описание процесса формирования звезд из холодных 

газопылевых облаков    

30 

Области звездообразования. 

Вращение Галактики. 

Приводить  доказательства  справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного в любой 

галактике 

подготовка и презентация сообщения о современном 

состоянии научных исследований по проблеме 

существования внеземной жизни во Вселенной. 
   

 

Строение и эволюция Вселенной 

   

31 

Разнообразие мира галактик. 

Эволюция Вселенной. Большой 

взрыв.  

Классифицировать галактики. Представлять этапы 

эволюции Вселенной. Теория Большой взрыва.    



32 

Контрольная работа №2. «Солнце и 

звезды. Вселенная». 

Применять знания к решению задач (вычислительных, 

качественных, графических) на уровне оперирования 

следующими интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

обобщение, систематизация    

 Жизнь и разум во Вселенной    

33 

Проблема существования жизни вне 

Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. 

 Уметь анализировать проблему существования жизни 

вне Земли. Знание условий, необходимые для развития 

жизни.    

34 
Планетные системы у других звезд. Анализировать и сравнивать планетные системы у 

других звезд.    

35 

Итоговая контрольная работа - 

промежуточная аттестация в формате 

ЕГЭ 

Применять знания к решению задач (вычислительных, 

качественных, графических) на уровне оперирования 

следующими интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 

обобщение, систематизация    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учеников 10 класса 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

•смысл понятий : геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 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, 

причины 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. 

 

Результаты изучения предмета «Астрономия»: 

        Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;  



 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами 

и техническими средствами информационных технологий;  

 формирование убежденности в возможности познания законов п рироды и их использования на благо развития 

человеческой цивилизации;  

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонен та в ходе обсуждения 

спорных проблем науки.  

 

        Предметные результаты:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности (системно-деятельностный подход).  

1. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в  процессе 

познавательной деятельности.  

 

       Метапредметные результаты:  

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы 

решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный;  

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения;  

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет -ресурсы) и 

критически ее оценивать;  

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других источников.  

Промежуточная аттестация учащихся проходит в форме ЕГЭ 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия.  Базовый уровень. 11 класс». – М.: Дрофа, 2018.  

2. Кунаш М.А.  Методическое пособие к учебнику  «Астрономия. Базовый уровень.  11 класс». – М.: Дрофа, 2018.  

3. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс :  учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа. 2018г.,  

4. Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – М.: Просвещение, 2003 

5. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 



6. Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2002 

7. Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – М.: Просвещение, 2002. 

8. Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней общеобразовательной школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2000. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по 

астрономии в электронном формате (https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

2. Электронные пособия 
Диски: Астрономия, ч. 1, 2 (видеостудия «Кварт») 
Астрономия. Наша Вселенная (видеостудия «Кварт») 
Астрономия. Звезда по имени Солнце (видеостудия «Кварт») 
National Geographic. Вселенная и космос. От начала до конца, ч.1,2 

 

Примерный перечень наблюдений: 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

 

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
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