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Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии  составлена на основе приказа министерства 

образования от 05 марта 2004г № 1089 « Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего( полного) общего образования», приказа № 506 от 07.06.2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089»  с использованием программы Е.К Страут « Астрономия. Базовый уровень» 

для общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает 

использование учебника Б.А Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут «Астрономия 11 класс» . 

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов астрономии, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; практических работ, выполняемых учащимися 

Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно 

глубокие знания астрономии.  

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки обучающихся; учебно-методическое 

обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней   школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

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

Астрономия является предметом по выбору и реализуется за счет школьного или 

регионального компонента. Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 

часа в неделю курс может быть пройден в течение всего года обучения в 11 классе. 

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. 

 

Цели изучения астрономии 

Изучение астрономии в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
   

 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у уча-

щихся 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 пла-

неты, 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 ре-

флексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени среднего (полного) общего образованияиз расчёта 1 час в неделю. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса астрономии на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, дока-

зательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперимен-

тальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности по-

нимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-

деть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, опреде-

ление оптимального соотношения цели и средств. 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Астрономии» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых  понятий, величин и законов. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Содержание рабочей программы (35 часов) 

1. Введение в астрономию (2ч) 



Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения - основа 

астрономии. 

2.Практические основы астрономии (6ч) 

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения земли и ее вращения вокруг Солнца. Звезды и созвездия. Наблюдения. 

Небесные координаты и звездные карты. Годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Наблюдения. Время и календарь. 

3. Строение Солнечной систем(5ч) 

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Ее значение для науки и мировоззрения. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и звездный периоды. 

Законы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров.Движение космических объектов под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. 

4. Природа тел Солнечной системы (7ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система Земля-

Луна. Планеты земной группы. Наблюдения. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. Физическая 

обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

5. Солнце и звезды (7ч) 

Звезды - основные объекты Вселенной. Солнце - ближайшая звезда. Строение Солнца и 

его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль 

магнитных полей на Солнце. Периодичность Солнечной активности и ее прямая связь с 

геофизическими явлениями. Звезды, их основные характеристики. Определение 

расстояний до звезд. Годичный параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их 

энергии. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Белые карлики, нейтронные звезды 

и черные дыры. 

6. Строение и эволюция Вселенной (6ч) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер галактик. 

Квазары. Крупномаштабная структура Вселенной. Красное смещение. Реликтовое 

излучение. Расширение Вселенной. Строение и эволюция Вселенной как проявление 

физической закономерностей материального мира Жизнь и разум во Вселенной 

Астрономическая картина мира.  

 

Резерв (2ч) 

 

 

 

Учебно-тематический план 

11 класс ( 35 часов) 

1 полугодие-14 часа 

2 полугодие-21 часов 

 

№ Модуль (глава) кол-во 

часов 

1.  Введение в астрономию 2 

2.  Практические  основы  астрономии 6 

3.   Строение Солнечной системы  5 

4  Природа тел Солнечной системы 7 

5 Солнце и звёзды 7 

6 Строение и эволюция Вселенной 6 

7 Резерв 2 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны: 

 знать 

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

мосфера, 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, магнитная бу-

ря, 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, про-

туберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнце-

стояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Лу-

ны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

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

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

рактеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие пла-

нет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная по-

стоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, 

Солнце, Солнечная система, звезды, Галактика, Вселенная) и примерные времен-

ные масштабы происходящих во Вселенной явлений; способы определения рас-

стояний до небесных тел, их размеров и массы; причины и характер наблюдаемо-

го движения Солнца, планет и звезд; причины смены фаз Луны и условия наступ-

ления солнечных и лунных затмений; важнейшие проявления солнечной активно-

сти, их связь с геофизическими явлениями; основные сведения об эволюции Все-

ленной; устройство школьного телескопа; 

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

ка, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Гал-

лея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, 

Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 



 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

 

Литература и средства обучения 

Список литературы 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцо-

ва-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: 

Дрофа, 2018. 

2. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут : - 4-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2018. 

3. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика - Астрономия 7-11 

классы / Авторы – составители Е. М.  Гутник, А.В. Пёрышкин М.: Дрофа,  2018 / 

 

 

Перечень  цифровых образовательных ресурсов 

 

http://www.astrotime.ru/ - демонстрационные таблицы по астрономии в электронном 

формате; 

http://www.astronet.ru/ - календарь лунных и солнечных затмений. 

 

 

 

http://www.astrotime.ru/
http://www.astronet.ru/

