
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 10 класса составлена в соответствии с изменения-

ми, внесенными в федеральный компонент государственного стандарта средне-

го (полного) общего образования по астрономии. 

За основу взята авторская программа Е.К.Страут «Программа: Астроно-

мия. Базовый уровень. 11 класс». – М.: Дрофа, 2018. 

Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных 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 раз-

витие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небес-

ных тел принципами определения местоположения и времени по астрономиче-

ским объектам, навыками практического использования компьютерных прило-

жений 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 использовани-

ем различных источников информации и современных информационных тех-

нологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окру-

жающего 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 наблюде-

ний 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 види-

мости. 

Основные задачи данной рабочей программы: 

 Формирование представлений о единстве физических законов, дейст-

вующих на Земле и в безграничной Вселенной; 

 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а так же самой Вселенной; 



 

 

 приобретение знаний и умений для использования в практической дея-

тельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно–

коммуникативной и рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной и реф-

лексивной компетенций. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперимен-

тальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фак-

тов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, оп-

ределение оптимального соотношения цели и средств. 

Для реализации рабочей программы используется учебник:  

1. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс.-М.: Дрофа, 2017. 

2. М.А. Кунаш. Методическое пособие к учебнику астрономия 11 класс. 

Базовый уровень. 

  



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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, ас-

тероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная сис-

тема, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излу-

чение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая еди-

ница, 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 относитель-

но центра Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, исполь-

зования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электро-

магнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, по-

лучения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диа-

граммы «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 расстоя-

ний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд раз-

личной 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, Си-

риус, 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 деятельно-

сти и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лже-

наук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 



 

 

Учебно-тематический план 
Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 34 

часов в год, 1 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Контрольные 

работы 

1 Введение 2 2  

2 Практические основы астроно-

мии 

5 5 1 

3 Строение Солнечной системы 7 7 1 

4 Природа тел Солнечной систе-

мы 

8 8 1 

5 Солнце и звезды 6 6 1 

6 Строение и эволюция Вселен-

ной 

6 6  

Итого: 34 34 4 

 



 

 

Содержание программы 
(34 часа) 

Введениие (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии ци-

вилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их рабо-

ты. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник ин-

формации о небесных телах. Практическое применение астрономических ис-

следований. 

 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

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

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое дви-

жение звезд на различных географических широтах. Связь видимого располо-

жения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульмина-

ция светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движе-

ние 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 усло-

вия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обраще-

ния планет. 

Законы движения небесных тел. Законы Кеплера. Определение расстояний 

и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение не-

бесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнеч-

ной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны кос-

мическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной груп-

пы. 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 ас-

трономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоре-

тического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солн-

ца. 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 расстоя-

ния 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 Все-

ленной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спираль-

ные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галак-

тик. 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 ор-

ганические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и ве-

сеннего 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. 

Учебно-методические средства обучения 
1. Воронцов-Вельяминов БА, Страут Е.К. Астрономия, 11 кл.:учебник для об-

щеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2017 

2. Воронцов-Вельяминов Б. А.Очерки о Вселенной / Б А Воронцов-Вельянинов.-

М.: Наука, 1980. 

3. Гурштейн АЛ. Извечные тайны неба / А.А. Гурштейн. - М.: Просвещение. 

2001 
4. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба / М.М. Дагаев. - М.: Наука, 1988. 
5. Заботин КА. Контроль знаний, умений учащихся при изучении, курса «Фи-

зика и астрономия» / В А. Заботин, В.Н. Комиссаров. — М.: Просвещение, 

2003. 
6. Ленилов В.П. Литература и астрономия / В.П Ленилов, - Астрахань. 2000. 



 

 

7. ПинскийА.Л. Физика и астрономия / А.А. Пинский, В.Г. Разумовский. - М : 

Просвещение. 1990. 
8. Пшеничнер Б.Г. Внеурочная работа по астрономии / Б.Г. Пшеничнер, С С. 

Войков - М.: Просвещение, 2001. 

9. Астрономия. 11 класс. Учебник по астрономии. Е.П. Левитан. Издательство 

Просвещение. 

Перечень сайтов для дополнительного образования по 

предмету 
1. http://sites.google.com/site/auastro2/ 

2. www.astronet.ru/ 

3. www.gomulina.orc.ru/ 

4. http://myastronomy.ru/ 

5. http://school.astro.spbu.ru/ 

6. www.astronews.ru/ 

7. www.sai.msu.ru/ 

8. http://physicon.ru/products/courses/catalog/359/345/3135 

9. http://college.ru/astronomy/course/content/content 

 

Перечень тем проектов, рефератов, исследовательских 

работ 
1. Астероидная опасность. 

2. Влияние магнитного поля на спектры звезд 

3. Вселенная далекая и бесконечная... 

4. Вселенная: тайна зарождения 

5. Движение звезд как доказательство развития Вселенной 

6. Дневные звезды 

7. Есть ли вода на других планетах? 

8. Есть ли чудеса за пределами нашей планеты? 

9. Звезды в жизни человека 

10. Звезды далекие и близкие 

11. Как выжить в космосе? 

12. Как дотянуться до звезды? 

http://sites.google.com/site/auastro2/
http://www.astronet.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://physicon.ru/products/courses/catalog/359/345/3135
http://college.ru/astronomy/course/content/content

