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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

˗ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

в действующей редакции; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в действующей редакции; 

˗ Примерная программа учебного курса; 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28 октября 2015 г. №08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020 № 28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. № 1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 

 

Цели и задачи изучения астрономии: 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

-понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

-познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

-получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

-осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

-ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

-выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

Клас

с 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Форм

ы 

работы 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Перечень учебников 

11 1/34 Урок Устный зачет учебник «Астрономия 11» линии  Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К.  Страут 

Атлас «Солнечная система» К.Б. 

Шингарева 

 Итого 34    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты: 
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В процессе изучения курса астрономии ученик научится: 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний в повседневной 

жизни; примеры вклада учёных в развитие представлений об окружающем Землю мире; 

• характеризовать основные этапы развития космонавтики, знать роль нашей страны в 

развитии космической деятельности человечества; 

• высказывать оценочные суждения о роли астрономических знаний в развитии цивилизации, 

о мировоззренческом значении астрономии, её взаимосвязи с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, связанной  

с астрономическими исследованиями или практическими приложениями астрономии; 

• ориентироваться на звёздном небе, находить наиболее узнаваемые созвездия и яркие 

звёзды; пользоваться компьютерными приложениями для определения положения Солнца, 

Луны, планет и других космических объектов на заданные дату и время суток для данного 

населённого пункта; 

• характеризовать использование методов научного познания в астрономии: методов 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, определения масс небесных 

тел, использования телескопов для астрономических наблюдений, спектрального анализа, 

получения астрономической информации в различных диапазонах электромагнитных 

излучений наземными и космическими обсерваториями; 

• использовать при описании небесных объектов и космических процессов такие 

астрономические понятия, как геоцентрическая и гелиоцентрическая системы, небесная 

сфера, небесный экватор, эклиптика, полюсы мира, кульминация, звёздная карта, созвездие, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), комета, астероид, метеор, 

метеорит, планета, спутник планеты, искусственный спутник, первая и вторая космические 

скорости, звезда, различные типы звёзд, атмосфера Солнца, солнечные вспышки, солнечный 

ветер, новые и сверхновые звёзды, красный гигант, главная последовательность, белый 

карлик, нейтронная звезда, чёрная дыра, пульсар, Солнечная система, параллакс, звёздные 

скопления, межзвёздная среда, газовые туманности, молекулярные облака, Галактика, типы 

галактик, активное ядро галактики, квазар, расширение Вселенной (Большой взрыв), 

фоновое, или реликтовое, излучение, постоянная Хаббла, физические величины, часто 

используемые в астрономии (парсек, световой год, астрономическая единица, звёздная 

величина, угловая секунда, масса и светимость Солнца); 

• иметь представление о планетах земной группы и планетах-гигантах; малых телах 

Солнечной системы; основных типах звёзд; основных типах галактик; 

• сравнивать основные свойства планет Солнечной системы; иметь представление о физике 

Солнца и активных процессах на Солнце; составе и природе звёзд и возможных путях 

эволюции звёзд различной массы; процессе формирования звёзд и планетных систем; 

составе, структуре и размерах Галактики; движении звёзд в Галактике, типах других 

галактик и структуре и эволюции Вселенной как целого; 

• объяснять наблюдаемые (суточные и годичные) движения Солнца, Луны, звёзд, 

планет; знать принципы построения календарей; особенности движения планет вокруг 

Солнца и движения искусственных спутников Земли; условия наступления солнечных и 

лунных затмений; объяснять причину смены фаз Луны; причины возникновения приливов и 

отливов; природу, источники энергии и эволюцию звёзд, причину красного смещения в 

спектрах галактик; 

• использовать при выполнении учебных заданий справочные материалы, ресурсы 

Интернета, осуществлять эффективный поиск необходимой информации, критически 

оценивать достоверность получаемой информации. 

 

Личностные результаты: 

✔ формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а 
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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 внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 

 

Метапредметные результаты: 

выпускник ООО 10 класс Выпускник СОО 

Регулятивные УУД 

Определять самостоятельно 

цели обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознанно  

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Определять самостоятельно 

цели обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознанно  

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач по 

заданным параметрам и 

совместно выработанным 

критериям. 

1. Самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, 

что цель достигнута. 

Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата.  

Определять способы 

действий для достижения 

поставленной цели 

 в рамках предложенных 

условий и требований. 

5. Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты. 

Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели. 

Предлагать варианты 

средств/ресурсов для 

решения поставленной 

задачи/ достижения цели. 

 

6. Организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели. 

Оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата. 

Оценивать и корректировать 

свои действия  по 

достижению цели в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

7. Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 
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Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели, формировать 

множественную выборку 

информации из различных 

источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников, искать 

оптимальные способы 

решения задач. 

8. Искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи. 

Создавать различные 

модели/схемы с выделением 

существенных характеристик 

объекта для определения 

способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией и 

преобразовывать 

модели/схемы с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Преобразовывать различные 

модели/схемы в текстовую 

форму и наоборот и 

восстанавливать неизвестные 

элементы модели/схемы.  

 

10. Использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках. 

Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными, оценивать 

критически содержание и 

форму текста. 

Выявлять противоречия в 

отношении действий и 

суждений другого, корректно 

выдвигая свое мнение, 

аргументируя свою позицию. 

11. Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития. 

Формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

Соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для переноса 

средств и способов действия 

для решения определённой 

познавательной задачи. 

12. выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 

переноса средств и способов 

действия. 

Наблюдать и анализировать 

собственную познавательную 

деятельность. 

Наблюдать, анализировать, 

создавать разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

14. Менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 
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Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности, определяя 

возможные роли и принимая 

позицию собеседника 

Определять свою позицию и 

позицию собеседника в 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия 

15. Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

Играть определенную роль в 

совместной деятельности 

 

Устанавливать в группе 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

16. Выполнять в групповом 

взаимодействии роль как 

руководителя, так и члена 

команды (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

17. Координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Введение в астрономию  

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, 

основные созвездия).  

II. Практические основы Астрономии  

Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, 

горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации 

светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система координат, 

видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба).  

Способы определения географической широты (высота Полюса мира и  

географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 

связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы 

измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, 

понятие о летосчислении). 

 Строение солнечной системы   

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 
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гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы 

Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 

законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

III. Физическая природа тел солнечной системы  

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика 

атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца 

и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, 

метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки). 

IV. Солнце и звезды  

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 

Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях 

внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования 

солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные 

скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 

"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 

звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 

модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 

происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

VI. Повторительно – обобщающие уроки  

Современные открытия в области астрономии.  

Астрономическая картина мира – картина строения и эволюции Вселенной.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Наименование учебного раздела (модуля,темы) Количество часов 

Тема 1. Введение в астрономию. 2 

Тема 2. Практические основы Астрономии 6 

Тема 3. Строение Солнечной системы. 7 

Тема 4.Физическая природа тел Солнечной системы. 8 

Тема 5..Солнце и звезды. 4 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 4 

Повторительно – обобщающие уроки. 3 

Итого 34 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

по 

порядк

у 

Название темы урока, лабораторной, 

практической, контрольной работы 

Дата 

План Факт (с 

примечанием) 

11(1)  11(2) 11(1)  11(2) 

1.  Что изучает астрономия. 1.09  1.09  

2.  Наблюдения – основа астрономии  

 

8.09  8.09  

3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты. Самостоятельная работа №1 

«Введение в астрономию Практические 

основы Астрономии». 

15.09  15.09  

4.  Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 

22.09  22.09  

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика 29.09  29.09  

6.  Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. 

13.10  13.10  

7.  Время и календарь 

Проверочная работа №1 (30 минут) 

20.10  20.10  

8.  Развитие представлений о строении мира 27.10  27.10  

9.  Конфигурации планет. Синодический период     

10.  Законы движения планет Солнечной 

системы 

    

11.  Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

    

12.  Самостоятельная работа №2 с планом 

Солнечной системы(«Физическая природа 

тел Солнечной системы».) 

    

13.  Открытие и применение закона всемирного 

тяготения. 

    

14.  Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе 

    

15.  Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 

    

16.  Земля и Луна . Двойная планета     

17.  Две группы планет     
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18.  Природа планет земной группы     

19.  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  

польза или вред?» 

    

20.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца     

21.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, 

карликовые планеты и кометы). 

    

22.  Метеоры, болиды, метеориты 

Самостоятельная работа №3 
    

23.  Солнце, состав и внутреннее строение     

24.  Солнечная активность и ее влияние на 

Землю 

    

25.  Физическая природа звезд     

26.  Переменные и нестационарные звезды. 

Расстояние до звезд. Пространственные 

скорости звезд. Двойные звезды. 

 

    

27.  Эволюция звезд Новые и сверхновые звезды.     

28.  Проверочная работа №2  «Солнце и 

солнечная система» 

    

29.  Наша Галактика     

30.  Другие звездные системы — галактики     

31.  Космология начала ХХ в.     

32.  Основы современной космологии     

33.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?»  

    

34.  Повторительно – обобщающий урок. 

Астрономия и мы 
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