


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и основываясь на рабочую 

программу  к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. Учебник «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает 

освоение образовательной программы среднего общего образования. 

    Изучение курса рассчитано на 35 часов (1 час в неделю). 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. 

              Изучение астрономии 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 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. 

     Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 

Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть 

сделан на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и 

космологии. 

Планируемые 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 природы 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 оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

 

                  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. 

                                       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). 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с       

физикой и математикой; термины и понятия(созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время, 

конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения 

планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа       работы телескопа; 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; объснить наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 



Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; причины возникновения приливов на 

Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

 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; 

характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять                  

причины их значительных различий; физическое состояние вещества 

Солнца и звезд и источники их энергии; 

                систематизировать знания о методах исследования и со временном                   

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

                          В результате изучения астрономии : 

Выпускник на базовом уровне  научится: 

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, 

метеорное 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 з

везды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физиче

ские 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, Копе

рника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Ада

мса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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 естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

      владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного 

саморазвития и профессионально-трудового выбора. 

                                                                 

                                       СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

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

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

Особенности астрономических мето- 

дов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

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. 

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. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 



Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Ис- 

следования 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. 

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. 

— 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. 

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. 

                             Тематическое планирование 

Введение в астрономию  (2 часа) 

Практические основы астрономии  ( 6 часов) 

Строение Солнечной системы  (5 часов) 

Природа тел  Солнечной системы  (7 часов) 

Солнце и звезды. (8 часов) 

Строение и эволюция Вселенной ( 6 часов) 

Резервное время  ( 1 час) 

               Календарно- тематическое планирование 

 

№

п

Тема урока Кол

ичес

Да

та 



/

п 

тво 

часо

в 

пр

ове

ден

ия 

 Введение в астрономию(2 часа)   

1 Предмет астрономии. Структура и 

масштабы Вселенной 

1  

2  Наблюдения – основа астрономии 1  

 Практические основы астрономии  ( 6 

час) 

  

1 Видимые движения светил как следствие 

их собственного движения в 

пространстве, вращения Земли и её 

вращения вокруг Солнца.  

1  

2  Звезды и созвездия.  1  

3 Небесные координаты и звездные карты. 1  

4 Годичное движение Солнца. Эклиптика, 1  

5 Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

1  

6 Время и календарь 1  

 Строение Солнечной системы  (5 час)   

1 Гелиоцентрическая система мира 

Коперника. Её значение для науки и 

мировоззрения. 

1  

2 Конфигурация планет и условия их 

видимости. Синодический и звездные 

периоды. 

1  

3 Законы Кеплера. 1  

4 Определение расстояний до тел 

солнечной системы и их размеров.  

1  

5 Движение космических объектов под 

действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. 

1  

 Природа тел  Солнечной системы  (7 

час) 

  

1 Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 

1  

2 Система Земля-Луна. 1  

3 Планеты земной группы. 1  

4 Планеты- гиганты. 1  

5 Спутники и кольца планет гигантов 1  

6  Малые тела Солнечной системы. Болиды 

и метеориты 

1  

7  Физическая обусловленность 

важнейших особенностей тел Солнечной 

1  



системы. 

 Солнце и звезды. (8 час)   

1 Звезды основные объекты Вселенной. 

Солнце- ближайшая звезда. Строение 

Солнца и его атмосферы. 

1  

2 Активные образования на Солнце: пятна, 

вспышки, протуберанцы. 

1  

3  Звезды и их основные характеристики. 1  

4 Определение расстояний до звезд. 

Годичный параллакс. 

1  

5 Двойные и переменные звезды 1  

6 Новые и сверхновые звезды 1  

7 Эволюция звезд, её этапы и конечные 

стадии 

1  

8 Контрольная работа по теме: «Звезды» 1  

 Строение и эволюция Вселенной ( 6 

час) 

  

1 Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение галактики. 

1  

2  Другие Галактики и их основные 

характеристики. Активность ядер 

Галактики. Квазары. 

1  

3 

 

 

 

4  

Крупномасштабная структура 

Вселенной. Красное Смещение. 

Реликтовое излучение. Расширение 

Вселенной 

 

Строение и эволюция Вселенной как 

проявление физических 

закономерностей материального мира. 

1 

 

 

 

1 

 

5 Жизнь и разум во Вселенной. 

Астрономическая картина мира. 

1  

6 Повторение темы Вселенная 

 

1  

1 Резервное время 1  

    Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные  работы и защита проектных работ 

К письменным формам контроля относятся: диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 



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

работы проводятся для проверки уровня сформированности знаний и умений 

учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. Контрольно-

измерительные материалы предназначены для организации 

дифференцированной самостоятельной работы учащихся на уроках астрономии 

в 10 классе. Самостоятельные работы, рассчитанные на 10-15 минут урока, 

позволяют учителю в течение учебного года регулярно контролировать степень 

усвоения учащимися изучаемого материала. Контрольные работы находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала, и соответствуют 

требованиям к уровню усвоения предмета 

                                                        Приложение 

                           Критерии и нормы оценок по предмету «Астрономия» 

Оценки за устный ответ  

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, 

умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; 

может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе 

физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, 

свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка    «3»    ставится, 

если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; обучающийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием  готовых  

формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих преобразование 

формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, 

если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы. 

                             

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 



ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько 

существенных ошибок. 

Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за   четверть, полугодие. 

                         

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Оценка "5": 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка "4": 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка "3": 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

Оценка "2": 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

                       

Критерии оценивания тестового контроля: 
Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий 

 


