
 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по астрономии 

Ступень обучения (класс) основное общее образование 10 – 11 класс 

Количество часов 35 

Учитель: Пенькова Елена Александровна 

 

Программа разработана на основе 

Авторской программы по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 

11 класс», Е. К. Страут 2010 г; Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физике, В.Г. Разумовский, 2012 г.; Учебника с электронным приложением 

Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 2014. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-федеральным государственным образовательным стандартом среднего об-

щего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 

413 

-федеральным перечнем учебников, рекомендуемым к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм среднего общего образования сформированным приказом Министер-

ства просвещения РФ от 28.12. 2018г. № 345 (с изменениями и дополнениями) 

-основной образовательной программой среднего общего образования муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38» 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №38» 

-положением о рабочей программе учебного предмета, курса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа с углубленным изучением отдельных предметов №38» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, ко-

мета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Сол-

нечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, вне-

солнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, па-

раллакс, реликтовое излучение, 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 относительно 

центра Галактики; 

Уметь: 

− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использо-

вания методов исследований в астрономии, различных диапазонов элек-

тромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселен-

ной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнеч-

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

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического теле-

скопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использова-

нием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесия 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 эволю-

ции звезд различной массы; 

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе 

Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

− использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населён-

ного пункта; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 



− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе ко-

торых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интер-

нете, научно-популярных статьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 ис-

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

космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕС-

НЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютер-

ных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная вели-

чина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДА-

ТЕЛЯ. 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 си-

стемы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕН-

НЫХ 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 ГРАВИТАЦИОН-

НЫЕ 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. Определе-

ние расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Вне-

солнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение хи-

мических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КО-

РИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной актив-

ности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активно-

сти. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика–Млечный путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвезд-

ный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные ха-

рактеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Пред-

ставление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ. Большой взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование для 10 класса (базовый уровень) 

35 часов в год (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во ча-

сов 

Планируемые результаты 

Знать/понимать Уметь Применять в практиче-

ской деятельности 

  1 четверть 

Введение (1 ч.) 

1/1 Предмет астрономии. 

Наблюдения-основа 

астрономии 

1 Особенности астро-

номии как науки, ре-

шаемые ею задачи; 

имена выдающихся 

ученых прошлого, за-

ложивших основу 

астрономических 

знаний, специфику 

астрономических ис-

следований 

Определять предмет 

астрономии 

Спектральный  анализ 

для изучения небесных 

объектов 

 

Практические основы астрономии (7 ч.) 

2/2 Звезды и созвездия. 

Небесные координаты и 

звездные карты 

1 Основные элементы 

небесной сферы; тео-

рему о высоте по-

люса мира 

Находить на небе яр-

чайшие звёзды; рабо-

тать со звёздной кар-

той 

Ориентировка на небе по 

подвижной карте, отыска-

ние наиболее ярких со-

звездий и Полярной 

звезды, определение по 

ней сторон горизонта 



3/3 Видимое движение 

звезд на различных гео-

графических широтах 

1 Понятия горизон-

тальных и экватори-

альных координат 

светил 

Решать задачи на 

определение: высоты 

светила в моменты 

кульминации; условия 

видимости звёзд с из-

вестными экватори-

альными координа-

тами; географической 

широты точек земной 

поверхности по вы-

соте кульминации 

звёзд 

Наблюдения Полярной 

звезды в телескоп  

4/4 Годичное движение 

Солнца по небу. Эклип-

тика 

1 Связь смены времён 

года с годовым дви-

жением Земли вокруг 

Солнца 

Использовать карту 

звездного неба для 

нахождения координат 

светила 

Наблюдение суточного 

вращения неба невоору-

женным глазом или в те-

лескоп по звездам в раз-

ных областях неба  
5/5 Движение и фазы 

Луны. Затмение Солнца 

и Луны 

1 Объяснение фаз 

Луны 

Определять условия 

наступления затмений 

Луны и Солнца 

Различать фазы Луны, 

Солнечное и Лунное за-

тмение  

6/6 Время и календарь 1 Принципы, лежащие 

в основе составления 

календарей 

Осуществлять само-

стоятельный поиск ин-

формации естествен-

нонаучного содержа-

ния с использованием 

различных источни-

ков, ее обработку и 

Определять поясное 

время, всемирное время, 

летнее и зимнее время, 

использовать звездное и 

солнечное время 



представление в раз-

ных формах 

7/7 Контрольная работа №1 

«Практические основы 

астрономии» 

1 Практические основы 

астрономии 

Решать задачи на при-

менение изученных 

астрономических зако-

нов, выражать резуль-

таты измерений и рас-

четов в единицах 

Международной си-

стемы 

Применять теоретические 

знания на практике, ре-

шать задачи на примене-

ние полученных знаний 

8/8 Резерв 1    

2 четверть 

Строение Солнечной системы (8 ч.) 

9/1 Развитие представле-

ний о строении мира. 

Конфигурация планет. 

Синодический период 

1 Понятие астрономи-

ческой единицы; ге-

лиоцентрическую 

картину строения 

Солнечной системы; 

конфигурации внут-

ренних и внешних 

планет 

Решать задачи на 

определение: синоди-

ческого и сидериче-

ского периодов пла-

нет; расстояний до 

небесных тел и их па-

раллаксов 

Ориентирование по 

Солнцу, созвездиям и По-

лярной звезде на местно-

сти и по времени 

10/2 Законы движения пла-

нет Солнечной системы 

1 Законы движения 

планет: форму траек-

торий искусственных 

спутников Земли и 

межпланетных кос-

мических аппаратов 

Решать задачи на ис-

пользование формул: 

Законов Кеплера 

Применять теоретические 

знания на практике, ре-

шать задачи на примене-

ние полученных знаний 



11/3 Определение расстоя-

ний и размеров тел в 

Солнечной системе 

1 Способы определе-

ния расстояний и раз-

меров тел в Солнеч-

ной системе 

Решать задачи на ис-

пользование эффекта 

Доплера и закона 

Вина; оценивать пре-

дельную (дифракцион-

ную) разрешающую 

способность телеско-

пов 

Определять расстояние 

до небесных объектов 

13/5 Движение небесных тел 

под действием сил тяго-

тения 

2 Смысл понятий За-

кон всемирного тяго-

тения Возмущения в 

движении тел Сол-

нечной системы  

Решать задачи на ис-

пользование формул 

закона всемирного тя-

готения; 1-й (круго-

вой) и 2-й (параболи-

ческой) космических 

скоростей 

Ориентироваться на мест-

ности по созвездиям и 

Полярной звезде, опреде-

лять географическую ши-

роту местности по наблю-

дениям Полярной звезды 

14/6 Решение задач на за-

коны движения планет 

Солнечной системы 

1 Основные формулы 

по теме 

Решать задачи на при-

менение изученных 

астрономических зако-

нов, выражать резуль-

таты измерений и рас-

четов в единицах 

Международной си-

стемы 

Применять теоретические 

знания на практике, ре-

шать задачи на примене-

ние полученных знаний 

15/7 Контрольная работа № 

2 «Строение Солнечной 

системы» 

1 Основные формулы 

по теме 

Решать задачи на при-

менение изученных 

астрономических зако-

нов, выражать резуль-

таты измерений и 

 



расчетов в единицах 

Международной си-

стемы 

16/8 Резерв 1    

3 четверть 

Природа тел Солнечной системы (9 ч.) 

17/1 Общие характеристики 

планет. Солнечная си-

стема как комплекс тел, 

имеющих общее проис-

хождения 

1 Характеристики тел 

Солнечной системы; 

причины образова-

ния кратеров на твёр-

дых поверхностях 

тел Солнечной си-

стемы 

Осуществлять само-

стоятельный поиск ин-

формации естествен-

нонаучного содержа-

ния с использованием 

различных источни-

ков, ее обработку и 

представление в раз-

ных формах; 

Ориентировка на звезд-

ном небе по подвижной 

карте и определение по-

ложения Луны относи-

тельно звезд 

18/2 Система Земля-Луна 1 Масса и плотность 

Земли Определение 

массы небесных 

тел.причины возник-

новения приливных 

сил и их влияние на 

движение тел Сол-

нечной системы 

Характеризовать фи-

зические условия на 

поверхности Луны, 

обосновывать значе-

ние изучения поверх-

ности Луны для прак-

тической деятельности 

человека в будущем 

20/4 Планеты земной 

группы 

2 Характеристики 

Меркурия, Венеры, 

Марса 

Различать планеты 

земной группы 

Показ положения планет 

и демонстрация в теле-

скоп планет и Лупы 



22/6 Далекие планеты 2 Характеристик пла-

нет- гигантов 

Осуществлять само-

стоятельный поиск ин-

формации естествен-

нонаучного содержа-

ния с использованием 

различных источни-

ков, ее обработку и 

представление в раз-

ных формах 

Показ положения планет 

и демонстрация в теле-

скоп планет 

24/8 Малые тела Солнечной 

системы 

2 Смысл понятий Пла-

неты-карлики, Ко-

меты, Метеоры, бо-

лиды 

Называть малые тела 

Солнечной системы; 

приводить примеры 

известных комет и ме-

теорных потоков 

Отличать малые тела на 

небе 

25/9 Контрольная работа № 

3 «Природа тел Солнеч-

ной системы» 

1 Основные формулы 

по теме 

Решать задачи на при-

менение изученных 

астрономических зако-

нов, выражать резуль-

таты измерений и рас-

четов в единицах 

Международной си-

стемы 

Применять теоретические 

знания на практике, ре-

шать задачи на примене-

ние полученных знаний 

26/10 Резерв 1    

4 четверть 

Солнце и звезды (4 ч.) 

27/1 Солнце – ближайшая 

звезда 

1 Понятия: звёздной 

величины, парал-

лакса, светимости; 

Использовать карту 

звездного неба для 

Ориентирования по 

Солнцу 



понятия солнечной 

постоянной, конвек-

ции, конвективной 

зоны, фотосферы, 

гранул, фотосферы; 

солнечной короны, 

протуберанца, сол-

нечных вспышек, 

солнечных пятен, 

солнечного ветра 

нахождения координат 

светила 

28/2 Расстояния до звезд. 

Характеристики излу-

чения звезд 

1 Связь между различ-

ными характеристи-

ками звёзд; связь 

земных явлений с ак-

тивностью Солнца; 

методы определения 

расстояний до звёзд; 

особенности физиче-

ского состояния ве-

щества внутри звёзд; 

источники энергии 

звёзд; основные по-

следовательности 

звёзд на диаграмме 

«спектр-светимость» 

Находить на небе яр-

чайшие звёзды и со-

звездия на небе во 

время наблюдения 

ночного неба 

Изучение контуров ос-

новных созвездий и их 

расположения относи-

тельно горизонта. Оценка 

видимой яркости 2 - 3 

звезд 

29/3 Масса и размеры звезд 1 Наблюдаемые осо-

бенности компакт-

ных звёзд; 

Пользоваться шкалой 

звёздных величин, 

диаграммой «спектр-

Изучение контуров ос-

новных созвездий 



представление о 

двойных и кратных 

звёздах и тесных 

двойных системах 

светимость», решать 

задачи на определение 

расстояний до звёзд, 

на связь между свети-

мостью, радиусом и 

температурой звезды, 

на движение звёзд в 

двойных системах 

30/4 Переменные и нестаци-

онарные звезды 

1 Представление о пе-

ременности блеск 

звёзд, о новых и 

сверхновых звёздах; 

характер и конечную 

стадию эволюции 

Солнца и более мас-

сивных звёзд 

Оценивать простран-

ственную скорость по 

тангенциальной и лу-

чевой скорости небес-

ного тела; оценивать 

массу звёздных систем 

по скорости движения 

звёзд; различать на 

фотографиях типы 

звёздных скоплений и 

межзвёздных туманно-

стей 

Демонстрация в телескоп 

двойных звезд, звездных 

скоплений и туманностей 

Демонстрация в телескоп 

двойных звезд, звездных 

скоплений и туманностей 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч.) 

31/5 Наша Галактика. Дру-

гие звездные системы – 

галактики 

1 Понятия: млечного 

Пути, Галактики, 

рассеянных и шаро-

вых скоплений, тан-

генциальной и луче-

вой скоростей, разря-

женного газа, 

Оценивать расстояние 

до галактик по «крас-

ному смещению»; объ-

яснять смысл понятий 

«расширяющаяся Все-

ленная» и «реликтовое 

излучение» 

Демонстрация в телескоп 

участка Млечного Пути 

или показ положения пла-

нет (если они видны) 

 



межзвёздной пыли, 

светлых и тёмных ту-

манностей, космиче-

ских лучей; характер 

движения звёзд и 

газа в Галактике; об-

щие представления о 

размерах и структуре 

Галактики; направле-

ние на центр Галак-

тики 

32/6 Основы современной 

космологии. Жизнь и 

разум во Вселенной 

1 Понятия: эллиптиче-

ских, спиральных и 

неправильных галак-

тик; скоплений га-

лактик; взаимодей-

ствующих галактик; 

галактик с актив-

ными ядрами; радио-

галактик; квазаров; 

реликтового излуче-

ния; метод определе-

ния расстояний по 

цефеидам, ярчайшим 

звёздам и по «крас-

ному смещению»; за-

кон Хаббла, характер 

расширения 

Осуществлять само-

стоятельный поиск ин-

формации естествен-

нонаучного содержа-

ния с использованием 

различных источни-

ков, ее обработку и 

представление в раз-

ных формах 

Применять теоретические 

знания на практике, ре-

шать задачи на примене-

ние полученных знаний 



Вселенной; о воз-

можностях наблюде-

ния галактик в далё-

ком прошлом (на 

больших «красных 

смещениях» 

33/7 Контрольная работа № 

4 «Солнце. Строение и 

эволюция Вселенной» 

1 Основные формулы 

по теме 

Решать задачи на при-

менение изученных 

астрономических зако-

нов, выражать резуль-

таты измерений и рас-

четов в единицах 

Международной си-

стемы 

Применять теоретические 

знания на практике, ре-

шать задачи на примене-

ние полученных знаний 

35/9 Резерв 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРА) 

 

1.  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 11 класс .– М.: Дрофа, 2014. – 224с 

2. http://www.astronet.ru; 

3. http://www.sai.msu.ru; 

4. http://www.izmiran.ru; 

5. http://www.sai.msu.su/EAAS; 

6. http://www.myastronomy.ru; 

7. http://www.krugosvet.ru; 

8. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia. 
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http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
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Учитель _____________________ (Ф. И. О. учителя) 
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изменения 
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Проведено часов 

I четверть 

II че-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 
Год 

классы классы классы классы классы 

          

1              

2              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итого              

Учитель------------------------------------------------------------------------ 

Предмет------------------------------------------------------------------------ 
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