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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебно-методического 

комплекса «Сферы» по астрономии, учебника «Астрономия» для 10–11 классов общеоб-

разовательных учреждений автора: В.М. Чаругина, издательства «Просвещение» 2017 г. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завер-

шая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с со-

временными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует форми-

рованию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии 

являются формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей плане-

ты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и 

несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является 

завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть 

необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без специ-

ального формирования астрономических знаний не может сформироваться естественно-

научное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может показать 

единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, дать цело-

стное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 

 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) шко-

ле являются:  

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответст-

венное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразова-

нию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основе устойчивых познавательных интересов;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навы-

ков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;  

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их ис-

пользования на благо развития человеческой цивилизации;  

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважитель-

ное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предла-

гать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффектив-

ный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, ар-

гументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблю-

дения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

 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.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе пред-

ставлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельно-
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сти должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образова-

ния — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе позна-

вательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личност-

ными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на созда-

ние продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного ро-

да отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной са-

мостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспе-

чивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельно-

сти могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

 

По окончании изучения курса обучающийся должен знать:  

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, ат-

мосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспыш-

ка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основ-

ные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небес-

ная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, ор-

бита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, ту-

манность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклип-

тика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звез-

ды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характери-

стики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сиде-

рический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, 

Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

По окончании изучения курса обучающийся должен уметь: 

  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать ре-

зультаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить примеры 
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практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; осуществлять само-

стоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием раз-

личных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного самораз-

вития, ценностно-ориентационной, смыcло-поисковой, и профессионально-трудового вы-

бора. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

                                                     (34 часа – 11 класс) 

Введение в астрономию (2 ч). 

 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономиче-

скими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными 

скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекаю-

щими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными 

масштабами, характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения 

о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерва-

ториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, ко-

торые они в дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия (5 ч). 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в количествен-

ном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого 

движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение представления о том, 

как астрономы научились предсказывать затмения; получения представления об одной из 

основных задач астрономии с древнейших времён — измерении времени и ведении ка-

лендаря. 

Небесная механика (4 ч). 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет 

и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч.) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физи-

ческие особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет- карликов; 

узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления 

о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнеч-

ной системы и о современных представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч). 

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических теле-

скопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах 

наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности 

и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внут-

реннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши пред-

ставления о процессах внутри Солнца; получить представление: об основных характери-

стиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов, понять приро-

ду белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать, как двойные звёзды помога-
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ют определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; полу-

чить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч). 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном 

Пути, об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и 

шаровых скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных облас-

тей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёр-

ной дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч). 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, 

и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить пред-

ставление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в 

них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактиче-

ском газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч). 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселен-

ной в целом, узнать, как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительно-

сти, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие на-

блюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте 

Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о 

природе реликтового излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

( 3 часа ). 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с по-

мощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, 

о роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представле-

ние об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе 

высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока К/р Л/р 

 Введение (1 ч)   

1/1 Введение в астрономию   

 Астрометрия (5 ч)   

2/1 Звёздное небо   

3/2 Небесные координаты   

4/3 Видимое движение планет и Солнца   

5/4 Движение Луны и затмения   

6/5 Время. Календарь   

Небесная механика (3ч) 

7/1 Система мира   

8/2 Законы Кеплера движения планет   

9/3 Космические скорости и межпланетные перелёты   

Строение Солнечной системы(7ч) 
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10/1 Современные представления о строении и составе 

Солнечной системы 

  

11/2 Планета Земля   

12/3 Луна и её влияние на Землю   

13/4 Планеты земной группы   

14/5 Планеты – гиганты. Планеты карлики   

15/6 Малые тела Солнечной системы    

16/7 Современные представления о происхождении 

Солнечной системы 

  

Астрофизика и звёздная астрономия (7ч) 

17/1 Методы астрофизических исследований   

18/2 Солнце    

19/3 Внутреннее строение и источник энергии Солнца   

20/4 Основные характеристики звёзд   

21/5 Белые карлики…   

22/6 Новые и сверхновые звезды   

23/7 Эволюция звёзд   

Млечный путь (3ч) 

24/1 Газ и пыль в галактике    

25/2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления   

26/3 Сверх массивная чёрная дыра в центре млечного 

пути 

  

Галактики (3ч) 

27/1 Классификация галактик.   

28/2 Активные Галактики и квазары   

29/3 Скопление галактик.   

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 

30/1 Конечность и бесконечность Вселенной 

Расширяющаяся Вселенная 

  

31/2 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучение 

   

Современные проблемы астрономии (3ч) 

32/1 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная 

энергия 

  

33/2 Обнаружение планет возле других звёзд   

34/3 Поиск жизни и разума во Вселенной   

35 Резерв   

Оценка ответов учащихся 

 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в со-

ответствии с закреплённой в МБОУ СОШ № 3 г. бальной системой оценивания: «2» - не-

удовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуа-

ции при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 



7 
 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без примене-

ния знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых за-

дач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недо-

чётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

 

 


