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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по астрономии для 10 (11) класса составлена в соответствии с 
Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена с учетом примерной программы среднего общего 
образования и авторской программы по астрономии для общеобразовательных учреждений  
«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — 
М.: Дрофа, 2018» для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Е.К. 
Страут  и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  

Настоящая рабочая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом 
школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.  

Программа реализуется в 10 либо в 11 классе в соответствии с учебным планом. 
Программа направлена на формирование личностных, предметных и метапредметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода как отражение требований 
ФГОС. 

В ходе изучения астрономии реализуется программа развития универсальных 
учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности. 

Учебный предмет «Астрономия» является частью предметной области «Естественные 
науки». 

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется 
образовательная деятельность с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, допускается гибридная форма обучения. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя – 
ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;  
 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) – чувство 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России;  
 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу –
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок;  
 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре – мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 



достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки;  

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 
группами универсальных учебных действий:  

 регулятивные универсальные учебные действия: самостоятельно определять цели, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели;  
 познавательные универсальные учебные действия: осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;  
 коммуникативные универсальные учебные действия: осуществлять деловую 
коммуникацию, как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами); представлять публично результаты индивидуальной и 
групповой деятельности; согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 
общим продуктом/решением.  

Предметные результаты 

В результате изучения астрономии в 10 (11) классе на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездия, 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 с использованием диаграммы «спектр-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.  

Выпускник научится:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  нахождения светил на небе, используя карту звездного неба;  
 ориентации на местности; определения времени по расположению светил на небе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 
задачи);  
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач; 
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач;  
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
 

II.  Содержание учебного предмета «Астрономия» 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа) 



Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 
астрономия.  

Практические основы астрономии (5 часов) 

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 часов) 

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 6 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 часов) 

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

Солнце и звезды (6 часов) 

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.  

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

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 (1 час) 

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. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета «Астрономия»  
 
№ п/п Название раздела Воспитательные результаты Кол-во 

часов 

1 

Астрономия, ее значение 
и связь с другими 
науками 

 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

2 

2 
Практические основы 
астрономии 

 привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

5 

3 
Строение Солнечной 
системы 

 применение на уроке интерактивных 
форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

7 



 включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока;    

4 
Природа тел Солнечной 
Системы 

 организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

8 

5 Солнце и звезды 

 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

6 

5 
Строение и эволюция 
Вселенной 

 установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  
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7 
Жизнь и разум во 
Вселенной 

 привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 

1 

ИТОГО в 10  (11) классе:  34 

 


