
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по астрономии для 10-11 классов (базовый уровень) 

Настоящая рабочая программа по астрономии предназначена для обучающихся 11 класса 

средней общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023 учебный год.  

 Рабочая программа по астрономии ориентирована на использование базового учебника 

Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, в объеме 35 часов.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта     в содержании 

рабочей программа по астрономии предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков научного 

познания. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории 

физики. Это содержание обучения является базой для развития познавательной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю развития физики и обеспечивающие развитие учебно-

познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое 

планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития физических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 



самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны: 

1. 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; 

2. 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, отделение ее от лженаук; оценивания 

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

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

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 полётов 

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 физики, 

которые используются для изучения физических 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 звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды.  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы.  

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы.  



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

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной 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 далёких 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 связь с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.  

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.  

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

Содержание учебного предмета 

(35 часов в год, 1 час в неделю) 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

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

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

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

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

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. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

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. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

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

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

Астероидная опасность.  

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

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

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. 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. 

Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

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

Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по астрономии, 10(11) класс, 

 (1 часа в неделю, всего 35 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

 Примечания 

Практические работы Контрольные 

работы 

1. Тема 1. Астрономия, 

ее значение и связь с 

другими науками 

2 
  

2. Тема 2. Практические 

основы астрономии 

5 Практикум: использование 

телескопа в вечернее время для 

изучения карты звездного неба, 

нахождение созвездий. 

 

3 Тема 3. Строение 

Солнечной системы 

7 
  

4 Тема 4. Природа тел 

Солнечной системы 

8 Урок-дискуссия 
 

5 Тема 5. Солнце и 

звезды 

5 
  

6 Тема 6. Строение и 

эволюция Вселенной 

4 
  

7 Тема 7. Жизнь и разум 

во Вселенной 

1 Урок-конференция 
 

8 Тема 8. Повторение 3 
  

 
Итого: 35 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

                                      Тема             Дата Примечание 

План Факт 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 

2ч 

 

1.  Что изучает астрономия.     

2.  Наблюдения – основа астрономии    

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-5ч.  

3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты 
   

4.  Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 
   

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика    

6.  Движение и фазы Луны.     

7.  Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь 
   

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч.  

8.  Развитие представлений о строении мира    

9.  Конфигурации планет.     

10.  Синодический период    

11.  Законы движения планет Солнечной 

системы 
   

12.  Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 
   

13.  Открытие и применение закона всемирного 

тяготения.  
   

14.  Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе 

   

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8ч.  

15.  Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 
   



16.  Земля и Луна -  двойная планета    

17.  Две группы планет    

18.  Природа планет земной группы    

19.  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  

польза или вред?» 
   

20.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца    

21.  Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, карликовые планеты и 

кометы).  

   

22.  Метеоры, болиды, метеориты    

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-5 ч  

23.  Солнце, состав и внутреннее строение    

24.  Солнечная активность и ее влияние на 

Землю 
   

25.  Физическая природа звезд    

26.  Переменные и нестационарные звезды.     

27.  Эволюция звезд    

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-4ч.  

28.  Наша Галактика    

29.  Другие звездные системы — галактики    

30.  Космология начала ХХ в.    

31.  Основы современной космологии    

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ-1ч.  

32.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 
   

ПОВТОРЕНИЕ(Резерв)- 3 ч.  

33.  Итоговое повторение по курсу астрономии    

34.   Повторение. Наша Галактика.    

35.  Повторение. Солнечная система.    

 

 

 



                   Программно-методическое обеспечение 

1.  Б.А.  Воронцов-Вельяминов.  Астрономия: Учебник для 11 класса  

общеобразовательных учреждений. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 160 с. 

2.  Астрономия: Атлас для общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ, 1996. 

3.  Астрономия // Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1997. – 686 с. 

4.  Гаврилов М.Г. Звездный мир: сборник задач по астрономии и космической физике.  – 

М., 1998 – 99 с. 

5.  Задачи Московской астрономической олимпиады 2003–2005. М.: МИИО, 2005. 

6.  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Наука, 2010. 

7.  Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.: УРСС, 2010. 

8.  Школьный астрономический календарь на 2017/2018 учебный год. М.: ДРОФА, 2017. 

9.  Фейгин О.О. Поразительная Вселенная. М.: Эксмо. 2011. 

10. Попов С., Прохоров М. Звезды: жизнь после смерти. М.: Век-2, 2007. 

11.  Ридлат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. М.: АСТ, 2007. 

12. Роуэн-Робинсон М. Космология. М.: РХД, 2008. 

13. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. М.: Век-2, 2006.  

14. Торн К. Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна. М.: ФМЛ,  

15.  Фейгин О.О. Тайны Вселенной. Ч: Фактор, 2008. 

16.  Фейгин О.О. Большой взрыв. М.: Эксмо, 2009. 

17.  Хван М.П. Неистовая Вселенная: от Большого взрыва до ускоренного расширения, от  

кварков до суперструк. М.: УРСС, 2006. 

18.  Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. М.: Амфора, 2006. 

19.  Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. М.: Амфора, 2006. 

20. Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. М.: Век-2, 2005. 

 

 

 


