
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по астрономии разработана на основе: 

 -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 

2013 г.; 

 Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень) 2004 г. 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки РФ  

     Учебного плана ЧОУ «Радуга» г. Читы. 

 Положения Частного образовательного учреждения «Радуга» г. Читы «О рабочих 

программах». 

 ООП ЧОУ «Радуга» 

С учётом: 

 Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

 Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального 

перечня учебников в образовательных организациях Забайкальского края»   

 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия. 10-11 кл» МО РФ, М.: Дрофа, 2018; 

авторской программы Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

 

Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование учебника: 

«Астрономия 10-11 кл», Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута.; Дрофа, 2018. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

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. 

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. 



Учащийся должен знать: 

Информацию об астероидах, астрологии, астрономии, астрофизики, атмосфере, 

болидах, возмущениях, 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; 

Овладение умениями  по определению следующих 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; 

Понимание смысла 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. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлен 

информационный компонент, обеспечивающие совершенствование  теоретических знаний 

по темам, основ безопасности жизнедеятельности, воспитание инициативности, 

самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности. Во 

втором — операционный компонент, отражающий практические умения и навыки (освоение 

техники решения задач и развитие способностей действовать в нестандартных ситуациях. В 

третьем блоке представлен мотивационный компонент отражающий требования к учащимся. 

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.   Профильное изучение физики включает подготовку 

учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины 

и логику развития физических процессов открывает возможность для ос мысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, 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. Настоящий календарно-тематический план учитывает 

направленность классов, в которых будет осуществляться учебный процесс. Основой 

целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе естественно-научного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта —  переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпрдметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  

деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 

связей. Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться 

в ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностного осмысления физических 

процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков мозгового штурма и т.д. 

Для образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов — в плане это является основой для целеполагания.  

Задачи учебных занятий (в схеме —планируемый результат)  определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятель-

ности, искать оригинальные решения.Учащиеся должны приобрести умения по 

формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать 

проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

(математическими) знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты 

индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

рецензии (при профильном обучении — в форме  сочинения, резюме, исследовательского 

проекта, публичной презентации). Реализация календарно-тематического плана обеспечивает 

освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках 



учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, умением 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. (Инновационное развитие методики преподавания физики 

ориентировано прежде всего на формирование информационно-коммуникативной 

компетенции учащихся). С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной 

деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано (умение формулировать свои мировоззренческие взгляд  и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

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. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение астрономии  на ступени основного общего образования 

отводится не менее 34 ч из расчета 1 ч в неделю.   

 

 

 

Основное содержание  

 

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. 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 
Примерные сроки 

1 
Астрономия, ее значение и связь с 

другими  
2 1.09-8.09 

2 Практические основы астрономии  5 15.09-13.10 

3 Строение Солнечной системы  7 20.10-8.12 

4 Природа тел Солнечной системы  8 15.12-9.02 

5 Солнце и звезды  5 16.02-23.03 

6 Строение и эволюция вселенной 4 6.04-27.04 

7 Жизнь и разум во вселенной  1 4.05 

8 Повторение 2 11.05-18.05 

 

 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. «Астрономия. 10-11 кл» МО РФ, М.: Просвещение, 2018; авторской программы 

Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Приме

чание 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- 2 ч.  

33.  Итоговый зачет по курсу Астрономия.11 класс    



34.  Обобщающий урок     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

