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Пояснительная записка

Данная рабочая программа по астрономии разработана на основе основной образовательной 
программы среднего общего образования МАОУ Школы «Перспектива», авторской программы по 
астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», Е. К. Страут 2017 г и 
адресована для учащихся 10-11 классов.

Реализация программы осуществляется с использованием учебника: Воронцов-Вельяминов 
Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». -  М.: Дрофа, 2018г.

Главная задача курса -  дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 
Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира 21 века. Программа 
предусматривает применение сравнительного метода при изучении планет Солнечной системы, 
более глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и его влиянием на Землю. Учитывая 
мировоззренческую ценность достижений внегалактической астрономии и космологии, программа 
предусматривает ознакомление учащихся с многообразием галактик, квазаров и черных дыр, с 
крупномасштабной структурой Вселенной, расширением Метагалактики, космологическими 
моделями и гипотезой «Горячей Вселенной». При обучении астрономии важное место отводится 
реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются основой 
для определения географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом 
физической географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в 
курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает 
учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических масштабах. 
Успехи в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно- 
космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и астрономии.

Оптимизация процесса обучения астрономии предполагает использование, кроме учебника, 
разнообразных других средств обучения (моделей, приборов и инструментов, звёздных карт, 
глобусов, компьютерных обучающих программ и научно -  популярных дисков)

Целью изучения астрономии является:
- развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у учащихся ключевых 
компетентностей;
- развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от познания.

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются:
- формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 
безграничной Вселенной;
- формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 
космических тел и их систем, а также самой Вселенной;
- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной 
жизни;
- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 
деятельностей;
- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.

Согласно учебному плану школы на изучение курса отводится 0.5 ч в неделю в 10 классе и 0.5 ч в 
неделю в 11 классе. Таким образом, общее количество часов на изучение курса в полном объёме 
составляет 34 часа.

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой 
учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны следующие 
организационные формы обучения: классно-урочная; групповая работа; внеклассная работа; 
самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и 
навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий 
творческого характера.



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.

Примерный перечень наблюдений 
Наблюдения невооруженным глазом
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 
положения с течением времени.
2. Движение Луны и смена ее фаз.
Наблюдения в телескоп (если он есть в кабинете)
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.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие качества:

формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственного 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 внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 
оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки;

формирование положительного отношения к российской астрономической науке. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:

находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный.

Познавательные УУД:

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, формулировать 
выводы и заключения;

на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;



анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

выполнять познавательные и практические задания;

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.

Коммуникативные УУД:

аргументировать свою позицию.

Предметными результатами являются следующие умения:

Предметные результаты освоения темы «Введение» позволяют:

—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа.

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» позволяют:

-  воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат;

—воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);

—объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;

—объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.

Предметные результаты освоения темы «Строение Солнечной системы» позволяют:

-—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
мира;

—воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 
астрономическая единица);

—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;

—объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы;

—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 
тел Солнечной

системы.



Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют:

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);

—описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;

—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения;

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы

Земли;

—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;

—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 
различий;

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения.

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют:

—определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;

—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;

—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;

—описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;

—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;

—-называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»;

—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;

—объяснять причины изменения светимости переменных звезд;

—описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;

—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;

—описывать этапы формирования и эволюции звезды;



—характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют:

—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение);

—характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);

—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период — светимость»;

—распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);

—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;

—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик;

—формулировать закон Хаббла;

—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;

—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
Горячей Вселенной;

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — 
Большого взрыва;

—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.

Предметные результаты освоения темы «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют:

-систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной.

В результате изучения астрономии ученик должен

знать/понимать

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, 
горизонтальную и экваториальную систему координат, 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;

определения физических 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;
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